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О С Т А В И Т Ь Д О Б Р Ы Е 
В О С П О М И Н А Н И Я 

С наступлением лета в редакцию стало больше 
приходить писем, авторы которых делятся своими вне 
чатлениями об отдыхе в здравницах комбината. 

Действительно, многие металлурги предпочитают 
свой летний отпуск проводить недалеко от дома, тем 
более, что общение с прекрасной уральской природой, 
где удачно сочетаются лес, горы, реки, озера, дает 
возможность для хорошего полноценного отдыха. К 
тому же, например, цри доме отдыха «Юбилейный» 
имеется профилакторий, где можно сочетать отдых с 
лечением. 

* 
Авторы писем отмечают большую заботу админист

ративно-хозяйственного руководства и профсоюзного 
комитета комбината о загородных базах, где созданы 
неплохие условия для отдыха трудящихся : хорошее 
калорийное питание, уют, чистота и удобство в кор
пусах и комнатах. 

Однако отдыхающие высказывают и немало пре
тензий. В частности, в письме В. И. Федорова и Г. В. 
Питайкиной поднимается ряд серьезных вопросов по 
улучшению отдыха металлургов в «Юбилейном». Об 
этом же и заинтересованное письмо ветерана труда 
С. Я. Чумичкина, отдыхавшего недавно в доме отдыха 
«Абзаково». 

В письмах идет речь о 
этому они различны в ча. 
ность и общий смысл один 
отдыхающих надо поднять 
Вместе с представителя

ми профкома комбината и 
управления культурно-оз
доровительных преприятий 
мы побывали в доме отды
ха «Юбилейный». 

План культурно-массо
вых мероприятий пред
усматривает вовлечение от
дыхающих в спортивные со
ревнования, провед е и и е 
танцев, радиолекций, репе
тиций участников худо
жественной самодеятельно
сти, встреч с самодеятель
ными артистами Дворцов 
культуры металлургов, ве
черов знакомств, демонст
рацию кинофильмов, спек
такли профессиональных 
театров. Однако не асе, что 
записано в плане, выполня
ется. К примеру, ни одного 
из намеченных спортивных 
соревнований пока прове
дено не было. 

В доме отдыха оборудо
ваны спортивные площад-

разных домах отдыха, по-
стностях, ио их направлен-
: культурное обслуживание 
на более высокий уровень. 
ки, имеются в достаточном 
количестве настольные иг
ры, спортивный инвентарь 
— мячи, городки, теннис
ные ракетки. Правда, па
вильон, где установлены 
бильярдные, теннисные и 
(шахматные столы, не- пусту
ет ; порой по вечерам отды
хающие собираются поиг
рать в волейбол на спорт
площадках. Но, все это, как 
говорится, стихийно. А ведь 
имеются все возможности 
для организации интерес
ных спортивных состяза
ний, для вовлечения в них 
как можно большего числа 
людей. Можно, к примеру, 
устроить состязания по 
баскетболу, шахматам, тен
нису между с б о р н ы м и 
командами дач или органи
зовать поход в лес, где 
также устроить состязание 
на умение разжигать кос
тер, ставить палатки, пре

одолевать препятствия, ори
ентироваться в лесу. 

Одним словом, можно 
предложить отдыхающим 
такую программу состяза
ний, чтобы каждому не
вольно захотелось быть 
участником или ее зрите
лем. 

Инструктор по спорту в 
«Юбилейном» всего полме
сяца как приступил к ра
боте и, возможно, этим и 
объясняются все промахи 
в его работе. Поэтому со
вету ДСО «Труд» следова
ло бы оказать ему помощь. 
Ведь занятия спортом за
нимают немалое место в оз
доровлении трудящихся. И 
где, как не на отдыхе, при
общать людей к системати
ческим занятиям спортом. 

Слабо в «Юбилейном» 
пока проводится и лекци
онная пропаганда. Радио
лекции вряд ли имеют дол
жный эффект уже хотя бы 
потому, что не в каждой 
комнате у отдыхающих 
имеется исправный дина
мик. Как пояснила заве
дующая клубом Н. А. Бе
лых, радиолекции исполь
зуются потому, что в лет
ний сезон людей трудно 
собрать на лекцию в клубе. 
И все же хорошую лекцию 
о международном положе
нии, на медицинскую или 
литературную тему, а так-
лсе на тему о природе, на
верное, с удовольствием 
пришли бы послушать мно
гие. И здесь следует сде
лать упрек членам общест
ва «Знание» комбината, ко
торые пока неохотно едут 
с лекциями в дома отдыха. 

Справедливо указывают 
авторы писем, присланных 
в редакцию, что уезжаешь 

в дом отдыха и словно по
падаешь на необитаемый 
остров: купить свежие га
зеты здесь негде. Одна — 
две газеты, что приходятся 
на дачу, не могут решить 
этой проблемы. Нет в 
«Юбилейном» и стенда, ку
да можно было бы помес
тить свежий номер. Прав
да, возле столовой имеется 
стенд, но он в таком со
стоянии, что к использова
нию не пригоден. А «газет
ную» проблему здесь необ
ходимо решить в кратчай
ший срок, тем более, что 
телевизоры и динамики, 
как уже отмечалось, рабо
тают далеко не во всех да
чах. Кстати, хотя эта тема 
и особого разговора, но по
путно хочется адресовать 
упрек и самим отдыхаю
щим, которые не всегда бе
режно относятся к тому, 
что предоставляется в их 
распоряжение в доме отды
ха. 

Стоит подумать и о на
глядной агитации «Юби
лейного» и других домов 
отдыха, расположенных на 
Банном и в Абзаково. 
Пусть это будет наглядный 
рассказ о лучших здравни
цах и профилакториях ком
бината, о передовых про
изводственных коллекти
вах, о спортивных и куль
турных достижениях тру
дящихся ММК. 

... Порой приходится 
слышать : «Что, мол, еще 
надо этим отдыхающим, в 
других домах отдыха не 
больно-то развлекают, там 
каждый сам заботится о 
своем времяпрепровожде
нии...». 

Вряд ли можно согла
ситься с такой позицией. 
Мы должны стремиться к 
тому, чтобы пребывание 
наших трудящихся в здрав
ницах оставило у них доб
рые воспоминания и глав
ное, чтобы они хорошо от
дохнули, ведь от этого в 
немалой степени зависит 
то, как они будут трудить
ся. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

Рабочий 
праздник 

В честь приближающе
гося Дня металлурга на 
агитплощадках восьми 
микрорайонов прошел 
устный журнал «Металл 
Магнитки —- металл ми
ра», организованный ра
ботниками Дворца куль
туры им. С. Орджони
кидзе. 

Первая страница журна
ла была посшящша славно
му прошлому ММК. О ра
боте коллектива комбината 
во время Великой Отечест
венной войны рассказал 
участник прокатки первой 
бронеизой стали М. А. Вы
соцкий. «ММК и междуна
родные связи» — такой те
ме гоосвятил свое выступ
ление лектор общества 
«Знание» А. А. Прозоров. 
Л и тар а тур ну ю стр анич к у 
«Моя Магнитка» црозели 
поэты М. Люгарин и В. 

Машкоацев, которые про
читали свои стихи. Завер
шился устный журнал вы
ступлением участников ху
дожественной самодея
тельности Дворца. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
зав. отделом производ
ственной пропаганды 
Дворца культуры им. 

С. Орджоникидзе. 

Месячник 
здоровья 

В нашем городе заверша
ется месячник здоровья, 
проходивший под девизом 
«Здоровье человека — на
родное достояние». В этот 
период в цехах комбината 
прошли лекции и конферен
ции на медицинскую тему, 
демонстрировались доку
ментальные фильмы по 
профилактике различных 
заболеваний, в поликлини
ках медсанчасти комбина
та состоялись дни откры
тых дверей, смотр санитар
ных бюллетеней. В месяч
нике активное участие при
няли и работники Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. Недавно они прове

ли день здоровья для жите
лей 6 3 — 64-iro кварталов. В 
этот день на агитплощадке 
были вывешены плакаты 
и санбюллетени, рассказы
вающие о том, как сохра
нить здоровье. Участникам 
праздника были предложе
ны памятки на медицин
скую тему, здесь же была 
организована работа аптеч
ного киоска. Желающие 
могли принять участие в 
викторине здоровья. Пе
ред собравшимися высту
пили участковый врач Н. И. 
Фролова, сотрудница ап
теки № 156 Г. И. Толстое а, 

' врач кардиологическ о г о 
диспансера металл у ргич е-
ского комбината Л. И. Хо
рошевская. Праздник здо
ровья завершился концер
том участников художест
венной самодеятельности. 

О. СИМОНОВА, 
инструктор кабинета 

санитарного просвещения 
МСЧ ММК. 

„На пороге 
большой 
жизни" 

Так назывался выпуск
ной вечер учащихся 41-го 
профессионально - техниче

ского училища имени 50-ле
тия Октября, прошедший 
во Дворце культуры им. Ле
нинского комсомола. С 
окончанием училища ребят 
поздравил его директор 
В. М Клюев, секретарь ко
митета ВЛКСМ энергети
ческих цехов комбината 
В. Корякин. Лучшим акти
вистам, участникам худо
жественной самодеятель
ности, организаторам спор
тивно - массовой работы, 
победителям конкурсов про
фессионального мастерства 
в этот день были вручены 
памятные подарки. От име
ни воспитанников учили
ща выступила будущий 
оператор счетно-вычисли
тельных машин И. Остапен
ко. Она сказала, что вы
пускники делом будут кре
пить авторитет училища, 
приумножать его добрую 
славу. 

А. СОРОКИНА, 
заместитель директора 
СГПТУ № 41 по учеб
но-воспитательной ра

боте. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

В честь Дня металлурга 
11 июля. 11 час. Празд

ник Нептуна в Зеленом го
родке (бывший «Зелен-
строй»), 

12 июля. 17 час. Празд
ник площади Орджоникид
зе. 

12 июля. 10 час. Празд
ник для молодых рабочих 
в Абзаково. 

15 июля. 19 час. Вечер 
встречи ветеранов ММК в 
парке культуры и отдыха. 

16—18 июля. С 10 час. 
и с 17 час. Первенство 
Центрального совета ДСО 
«Труд» по легкой атлетике. 

18 июля. 20 час. Празд

ник, посвященный Дню ме
таллурга в Абзаково. 

18 июля. 20 час. Празд
ник, посвященный Дню ме
таллурга в доме отдыха 
«Юбилейный». 

19 июля. 21 час. Кон
курс «А ну-ка, парни» на 
стадионе «Малютка». 

19 июля. 10 час. Празд
ник на воде на водной 
станции ММК. 

19 июля. Ill час. Празд
ник Нептуна на Банном 
озере. 

21 июля. 10 час. Пер
венство по легкой атлети
ке. 

СУББОТА, 11 и ю л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Ребя
там о зверятах. 9.35. «Линия 
жизни». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 10.40. 
Для вас, родители. 11.10. 
28-й тираж «Спортлото». 
11.20. Движение без опасно
сти. 11.50. «Радуга». IV Меж
дународный фестиваль те
левизионных программ на
родного творчества. «Празд
ник первого кумыса». 
(МНР). 12.10. «Слушая вре
мя». По материалам vll 
съезда писателей СССР. 
13.00. «Москвичка». Телеви
зионный клуб. 14.30. Сегод
ня в мире. 14.45. К нацио
нальному (празднику Монго
лии — Дню победы народ
ной революции. Впервые на 
экране ЦТ. Художественный 
фильм «Борьба». 16.20. В 
мире животных. 17.20. Бесе
да политического обозрева
теля Ю. А. Летунова. 17.50. 
Концерт. 18.15. Премьера те
левизионного д о к у м е н 1 а л ь -
ного фильма «Три, два, 
один, ноль...». О создании 
ядерного оружия в Израиле, 
Пакистане, ЮАР. 19.15. На
родные мелодии. 19.30. Меж
дународный матч по легкой 
атлетике. Сборная СССР — 
сборная США. 20.30. Время. 
21.05. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Спар
так». 22.45. Вечерниэ мело
дии. 23.15. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 8.30. Программа 

мультфильмов. 8.55. Вечер 
во Дворце. 9.30. «О людях 
хороших». Музыкальная пе
редача по письмам телезри
телей. 

ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 
Концерт. 11.15. Мамина шка
ла. 11.45. Программа теле
визионных документальных 
фильмов. 12.15. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 12.45. Русская речь. 
13.15. «Поет Г. Минасян». 
Фильм-концерт. 13.45.' Шах
матная школа. 14.15. Жизнь 
науки. 14.45. М. Горький '—-
«Мещане». Фильм-спектакль. 
17.30. «Кинокамера смо.рит 
в мир». 18.20. Встреча с на
родным артистом РСФСР 
А. Мироновым в Концертной 
студии Останкино. 20.00. 
«Песня-81». 21.00. «Служить 
людям». Телевизионный на
учно-популярный фильм. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Музыкальный киоск. 
23.00. Время. 23.35. «Пути
на». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я и 
2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 и ю л я 
(Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На за
рядку становись! 9.00. Бу
дильник. 9.30. Служу Совет
скому Союзу! 10.30. Здо
ровье. 11.15. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.45. «Наука и техни
ка». Киножурнал. 12.00. 
Сельский час. 13.00. Музы
кальный киоск. 13.30. 
П. Панчев — «Сказка о че
тырех близнецах». Фильм-
спектакль. 15.05. Слово — 
зарубежным гостям VII съе
зда советских писателей. 
15J25. Клуб минопутешест-
вий. 16.25. Сегодня — День 
рыбака. 16.45. «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа к Дню рыбака. 
17.30. Международная пано
рама. 18.15. «Девочка в цир
ке», «Ну, погоди!». Мульт
фильмы. 18.40. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Замкну
тый круг». (Италия). 20.30. 
Время. 21.05. Международ
ный матч по легкой атлети
ке. Сборная СССР — сбор
ная США. 22.15. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 

АВЬГДейка. 11.15. Програм
ма документальных филь
мов к Дню рыбака. 11.55. 
«Сегодня в парке». Фильм-
концерт. 12.25. Для вас, ро
дители. 12.55. |« Радуга». 
IV Международный фести
валь телевизионных про
грамм народного творчест
ва. Сирия. 13.20. Спор-клуб. 
14.35. Концерт. 14.55. Все
союзные соревнования по 
синхронному плаванию. 
15.40. Личный чемпионат ми
ра по спидвею. 16.10. Кон
церт. 16.45. Очевидное — не
вероятное. 17.45. «Два капи
тана». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 5-я серия. 19.00. 
Чемпионат СССР по прыж
кам в воду. 19.45. Рассказы 
о художниках. Тулуз-Лот-
рек. zo.30. Концерт. 21.15. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Торпедо» — «Динамо» 
(М). В перерыве — «При
ключения Фика>. Мульт
фильм. 23.00. Время. 23.35. 
«Факир на час». Телевизион
ный художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 и ю л я 
Шестой к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Ут
ренняя гимнастика. 9.05. 
Программа мультфильмов. 
9.35/ Телевизионные корот
кометражные фильмы. 1U.20. 
Клуб кинопутеш е с т в и й. 
11.20. Концерт. 11.45. Ново
сти. 14.00. Новости. 14.20. 
Сельские будни. Кинопро
грамма. 15.20. Мамина шко
ла. 15.50. «Объектив». 16.20. 
Творчество юных. 16.40. Со
ветское изобразительное ис
кусство. 17.40. Песня далекая 
и близкая. 18.20. «Решения 
XXVI съезда КПСС — в 
жизнь!» 18.50. Футбольное 
обозрение. 19.20. Опера Н. 
Римского-Корсакова «Сад
ко». 20.30. «Время». 21.05. 
Продолжение оперы «Садко». 
21.45. Сегодня в мире. 22.00. 
Окончание оперы Н. Римско
го-Корсакова «Садко». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. «.Время». 10.45. 

П р о г р а м м а донумен-
т а л ь н ы х фильмов. 11.20. 
«Знай и умей». 12.05. Кон
церт. 12.30. Будильник. 13.00. 
Программа мультфильмов. 
13.30. Фильм-детям «Послед
ний шторм». Художествен
ный фильм. 14.40,, Лирика 
С. Есенина. 15.10. «Через три 
океана». Телевизионный до
кументальный фильм. 15.35. 
Всесоюзные соревнования 
по синхронному плаванию. 
16.20. Концерт народного 
артиста СССР Ю. Гуляева. 

МСТ. 18.30. Киножурнал. 
18.45. Новости. 

ЧСТ. 19.00. «Кража». Те
левизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. 20.05. 
Сказка для малышей. 20.15. 
Заготовка кормов. Темпы и 
качество». Передача из Ки-
зильского района. 20.40. По
ет О. Воронец. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 

ЧСТ. 22.00. Новости. 
ЦТ. 22.15. Международная 

панорама. 23.00. «Время». 

Коллектив рудообога-
тительных фабрик выра
жает глубокое соболезно
вание Гребенщикову Н. А. 
по поводу смерти его от
ца ГРЕБЕНЩИКОВА Ар
тема Аполлоновича. 

Коллектив цеха ремон
та металлургического 
оборудования № 2 глубо
ко скорбит по поводу 
смерти бывшего работни
ка цеха, пенсионера 
САМСОНОВА Анатолия 
Яковлевича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 
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